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Адаптация – одно из ключевых понятий в научном исследовании 

человеческой природы. Это естественный и необходимый компонент 
существования человека в системе «организм – среда», в системе «личность – 
социум», поскольку именно механизмы адаптации, имеющие эволюционные 
корни, обеспечивают возможность выживания человека. 

Одним из вариантов адаптации человека в обществе является его 
профессионализм, который выступает в качестве ценного ресурса для 
выживания и эффективной жизнедеятельности. Стремление к овладению 
профессией является одним из побуждающих факторов поступления 
выпускников школ в высшие учебные заведения. Поступление в ВУЗ 
сопровождается переходом в новую систему образования, новую социальную 
среду, что является делом сложным и подчас болезненным, вызывающим 
необходимость адаптации первокурсников к учебному процессу. 

Новая обстановка, новый режим, иные учебные нагрузки и требования, 
новые отношения, новая социальная роль, новый уровень отношений с 
родителями, иное отношение к себе – это далеко не полный перечень 
изменений, обретающих особую остроту в первый год обучения. У 
первокурсников происходит смена привычного образа жизни, что 
автоматически включает адаптационный процесс. 

Адаптация студентов к обучению в ВУЗе представляет собой 
многоуровневый процесс, который включает составные элементы социально-
психологической адаптации и способствует развитию интеллектуальных и 
личностных возможностей студентов.  

В свою очередь, адаптационный процесс связан с решением целого 
спектра различных проблем. Одной из центральных социально-
психологических проблем процесса адаптации является освоение новой 
социальной роли – роли студента. У бывшего школьника навыков выполнения 
такой роли нет. И отсюда объемный комплекс как внутренних, так и внешних 
конфликтов связанных с трудностями принятия и дальнейшего выполнения 
норм, соответствующих социальной роли студента. Студенты-первокурсники 
методом проб и ошибок пытаются освоить ожидаемое от них поведение. И на 
его основе строить дальнейшие взаимоотношения со сверстниками и 
преподавателями. 

Социально-психологические проблемы адаптации бывших школьников к 
обучению в высшей школе обусловлены также психологическими 
особенностями юношеского возраста. Характерными чертами юношей является 
стремление к самопознанию и самоопределению в качестве субъекта 
социальной жизни, а также активное взаимодействие с окружающим миром. 
Мировоззренческое самоопределение включает в себя социальную ориентацию 
личности, формирование жизненных планов, формирование собственной 
системы ценностей и собственный интеллектуальный поиск. Самоопределение 
является само по себе очень сложным процессом, который сопровождается 
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перестройкой внутренней организации личности и предъявляет к юношам 
особые требования. Таким образом, процесс взросления сопровождается 
значительными психологическими трудностями, которые ещё в большей 
степени обостряют проблему адаптации первокурсников к учебе. 

Из педагогических проблем следует отметить принципиальное отличие 
учебных нагрузок и форм организации учебной деятельности в вузе от таковых 
в школе. Все это вызывает дополнительное напряжение и повышает 
тревожность у первокурсников, усугубляя проблему адаптации. 

Кроме того, в ходе первого года обучения могут возникнуть 
профессиональные сложности, связанные с осознанностью выбора будущей 
профессии. Вполне распространенное явление, когда через некоторое время 
после поступления в ВУЗ студент понимает, что сделал неверный выбор. 
Совершенно очевидно, что такой поворот событий не способствует успешной 
адаптации студентов к высшей школе и учебному процессу.  

Необходимо указать также на экономические факторы, влияющие на 
адаптацию первокурсников. В условиях перехода к рыночной экономике 
наблюдается тенденция ухудшения экономического положения студентов 
вузов. По этой причине многие студенты с первых курсов вынуждены 
зарабатывать на жизнь, что, в свою очередь, ставит перед ними еще более 
сложные задачи и усложняет процесс адаптации. Часть студентов идет 
зарабатывать деньги, еще не адаптировавшись к новым условиям и нагрузкам. 
Отсюда пропуски занятий, плохая учеба, и несданная сессия, исключение из 
вуза, как показатели дезадаптированности студента. 

Из вышеназванных проблем и особенностей динамического процесса 
адаптации становиться очевидным, что  далеко не все студенты, попадая в 
атмосферу вуза, способны и могут быстро адаптироваться. Так наблюдения Н. 
Ханчук показывают, что на вторых курсах каждый четвертый студент не 
адаптирован к вузовской среде. Косвенное свидетельство этого - высокий 
процент студентов, находящихся в академических отпусках, обучающихся 
повторно. Прямое свидетельство неполной адаптации студентов к учебе в вузе - 
отсутствие устойчивых навыков планомерной, систематической учебы1. В 
результате затянувшейся адаптации может также происходить снижение 
успеваемости студентов, возникновение различных личностных проблем, 
ухудшение здоровья. 

На наш взгляд, первый год обучения в большей степени решает задачу 
закладки фундамента для профессиональной подготовки в последующие годы 
студенческой жизни. Таким образом, успешное прохождение этого этапа 
является важной предпосылкой для дальнейших достижений студента. Отсюда 
возникает необходимость комплекса мероприятий оптимизации 
адаптационного процесса именно на первом курсе, что поможет студентам 
быстрее пройти этот нелегкий период. 

  
                                                 
1 Ханчук Н.Н. Некоторые актуальные проблемы адаптации студентов в 
процессе обучения в высшей школе// Проблемы социальной адаптации 
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различных групп населения в современных условиях. – Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного ун-та, 2000. – С. 265. 
 


